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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

по дисциплине   Методы исследований в менеджменте 
           (наименование дисциплины) 

 

 
Раздел (тема 1) дисциплины  
Методологические основы менеджмента 

 

1. Что такое «метод управления»? Что Вы понимаете под «методологией 

исследования»? Перечислите методы управления, применяемые в современном 

менеджменте. 

2. Какие группы методов Вы знаете? Какие методы относятся к группе 

общенаучных методов исследования, а какие – к группе специфических методов 

исследования? Назовите основные классификационные группы методов 

управления. 

3. Охарактеризуйте методы управления и их классификацию по основным 

направлениям. К какой группе относят организационно-административные, 

экономические и социально-психологические методы? Поясните основное их 

содержание и направленность. 

4. Определите, с помощью каких методов управляется учебная группа в 

процессе проведения занятия. 

5. Охарактеризуйте направления и содержание методов стратегического 

развития организации. 

 
 

Раздел (тема 2) дисциплины  
Закономерности управления различными системами 

 
1. Что Вы понимаете под «закономерностью управления»? 

2. Какие методы и принципы управленческой деятельности Вы можете 

назвать? 

3. Какие закономерности управления социально-экономическими  

системами Вам известны? 

4. Поясните, что означает «единство системы управления»,  

«пропорциональность производства и управления», «централизация и 

децентрализация управления»? 

5. Поясните, что означает «соотносительность и адекватность 

управляющей и управляемой систем»? 
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Критерии оценки:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была менее 50 %; 

 - 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была более 50 %. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 

 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых 

вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит 

логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы 

беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 

целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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Перечень вопросов для контрольного опроса 

 

по дисциплине   Методы исследований в менеджменте 
           (наименование дисциплины) 

 

 
Раздел (тема 1) дисциплины  
Методологические основы менеджмента 
 

1. Что такое «управление» и «менеджмент»? В чём сходство и  различия 

понятий? Обоснуйте правильность утверждения об идентичности 

(взаимозаменяемости) понятий «менеджмент» и «управление». 

2. Поясните, что и почему относят к основным ключевым понятиям 

менеджмента, раскрывающим его сущность. Какие подходы к понятию 

менеджмент Вам известны? В чем состоит сущность современных подходов 

(концепций) к управлению? 

3. Что такое «факт», «фактология» и «фактологическое обеспечение»? 

Каковы методы получения фактологического материала? 

4. Какие общенаучные методы Вы знаете? Какие специфические методов 

исследования Вам известны? 

5. Назовите формы и методы проведения социологических исследований. 

 
Раздел (тема 2) дисциплины  
Закономерности управления различными системами 
 

1. Что означает «закон» и «закономерность»? 

2. Относятся ли категории «закон» и «закономерность» к одной группе? 

3. Назовите закономерности управленческой деятельности. 

4. Что такое принципы управления и как они связаны с методами 

управления? 

5. Какие принципы управления Вам известны? 
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Критерии оценки:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была менее 50 %; 

 - 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была более 50 %. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 

 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых 

вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит 

логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы 

беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 

целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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Кейс-задачи (конкретные ситуации) 
 

по дисциплине   Методы исследований в менеджменте 
           (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема 1) дисциплины 
Методологические основы менеджмента 
 

Конкретная ситуация «Практика студента в типографии» 

Только что вернувшегося из отпуска Федора Ивановича Розанова, 

директора одной из московских типографий, посреди ночи разбудил 

телефонный звонок. Звонившим оказался Вадим Сергеевич Орлов, главный 

бухгалтер той же типографии. Голос у Орлова был очень взволнованный. Он 

что-то быстро и беспорядочно говорил. Из всего сказанного директор понял, 

что в типографии дела обстоят очень плохо, а самое главное - из достоверных 

источников главный бухгалтер узнал, что завтра в типографию прибывает 

налоговая полиция. Помимо этого Орлов извинился за то, что не мог подождать 

до утра, сообщил, что у него разболелось сердце, и он просто не знает, что 

можно в этой ситуации предпринять. 

Директор пообещал главному бухгалтеру во всем завтра разобраться и 

после разговора лег спать. Однако сон улетучился, и в голову лезли разные 

странные мысли и воспоминания. 

Федор Иванович Розанов начинал свой трудовой путь в той же самой 

типографии в далекие шестидесятые годы простым рабочим. Параллельно с 

работой он учился на вечернем отделении Московского полиграфического 

института. Окончив институт и проявив немало усердия и трудолюбия, он 

постепенно, ступенька за ступенькой, поднимался по служебной лестнице. К 

нему хорошо относилось начальство.  Уже к началу восьмидесятых годов он 

стал директором. Работникам типографии нравилось, что он хорошо 

разбирается в производстве, знает все проблемы и нужды типографии, ведет 

себя демократично. Розанов, в свою очередь, не оставался безучастным ко всем 

проблемам типографии и считал ее своим вторым домом. Директор привык к 

четкой системе государственных заказов на книги, журналы, бланки, этикетки и 

другую печатную продукцию. Большую сложность в тот период составляло 

материально-техническое обеспечение типографии, но именно в этой сфере у 

Розанова были долголетние, надежные связи, которые почти никогда не 

подводили. 

Все изменилось с началом перестройки. 

В условиях перехода на рыночные отношения государственный заказ на 

печатную продукцию перестал существовать, значительно сократились тиражи 

изданий. Если раньше тиражи книг достигали 100 и даже 200 тыс. экземпляров, 

то за сравнительно короткое время они упали до 5 и даже 3 тыс. Значительно 

сократилось количество заказов, так как «книжный бум» давно прошел. В связи 

с этим возросла конкуренция среди типографий, хорошо отлаженные 

Розановым «снабженческие контакты» стали бесполезными. При наличии денег 
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бумагу, краску и другие ранее дефицитные полиграфические материалы можно 

было совершенно свободно купить. 

«Да, выходит, долгие годы, ушедшие на установление прочных 

производственных связей с поставщиками сырья и материалов, потеряны 

впустую», - эта мысль все чаще не давала покоя Федору Ивановичу. 

Некоторые типографии смогли приспособиться к новым условиям и 

добиться совсем неплохих результатов. Типография же Розанова еле-еле 

сводила концы с концами. К середине 90-х г.г. она уже напоминала что-то вроде 

айсберга, у которого только маленькая часть еще как-то держится над водой, а 

вся основная часть уже давно затонула. 

Вадим Сергеевич Орлов работал в типографии уже около 20 лет. Пришел 

он в типографию простым бухгалтером, в короткие сроки овладел всеми 

тонкостями этой сложной профессии и довольно быстро занял должность 

главного бухгалтера. Однако в жизни ему чего-то всегда не хватало. 

Часто встречаясь со своими институтскими друзьями, которые работали в 

министерствах и на крупнейших предприятиях, он с завистью слушал их 

увлекательные рассказы об интересных заграничных командировках, новых 

машинах, закрытых распределителях с дефицитными товарами и прочих 

радостях жизни. 

А что мог рассказать сокурсникам Орлов? О жалкой типографии даже 

несоюзного масштаба, о разных книжонках, этикетках и открытках, 

печатающихся там, и о своем однообразном, безрадостном существовании в 

стенах этого предприятия? 

Но вот наступила перестройка, и Вадим Сергеевич почувствовал, что 

пришел его звездный час. Он открыл в себе очень нужный, по его мнению, 

талант. Подобно О. Бендеру он знал 400 сравнительно честных способов 

зарабатывания денег. Не будет преувеличением сказать, что типография еще 

как-то держалась на плаву только благодаря главному бухгалтеру. Вадим 

Сергеевич знал многих нужных людей, знал, как и кому «угодить», и в этом 

плане он был незаменим. Не забывал и про себя. Управленцы типографии, а 

особенно они с директором, получали столько, что им могли бы позавидовать 

руководители самых процветающих предприятий. Естественно, что большая 

часть этих денег шла не в виде заплаты, а ее обналичивали различными 

обходными путями благодаря «таланту» Вадима Сергеевича. Теперь у главного 

бухгалтера было уже две машины, в том числе новая иномарка, коттедж под 

Москвой, а своего сына он отправил учиться за границу. 

А где теперь были его студенческие друзья? Многих уволили из 

министерств, многие с трудом сводили концы с концами, так как их 

предприятия были далеки от процветающих. Теперь Орлов всем им мог 

«утереть нос». Но чем больше Вадим Сергеевич получал, тем больше ему 

хотелось. 

Такое течение событий и привело к ночному звонку директору, 

возвратившемуся из отпуска. А началось все с давнего совещания, 

посвященного сложившемуся кризисному положению в типографии. Когда все 

участники совещания покинули кабинет директора, к Федору Ивановичу 



 8 

Розанову подошел главный бухгалтер. Он достал из своего портфеля стопку 

документов и разложил их на директорском столе. Начав издалека со 

сложившейся экономической ситуации в стране, он, наконец, добрался до 

главного: в ближайшее время типографии грозит банкротство. Он показал 

директору несколько таблиц и сказал: «Вот, смотрите сами». Федор Иванович 

знал, что плохо разбирается в бухгалтерских тонкостях, не глядя отодвинул 

бумаги в сторону и спросил: «Что же нам делать, Вадим Сергеевич?». Глаза у 

главного бухгалтера заблестели. Он давно ждал этого вопроса и отчетливо 

проговорил: «Есть, конечно, выход. Вы знаете, что я имею в виду. С моими 

знаниями и опытом я могу легко все устроить!». «Но это же подсудное дело!» 

— заговорил в директоре страх перед начальством и перед любой формой 

ответственности. Вадим Сергеевич стал яро доказывать: «Сейчас не то время, 

никого за это не сажают, в стране экономический беспредел! Кому есть дело до 

какой-то захудалой типографии?». 

Директор пытался возражать, но в ответ приводились все новые и новые 

доводы. Сопротивление директора стало постепенно ослабевать, а потом... 

Потом он согласился... «Зачем я это сделал, почему согласился? Ведь знал, 

чувствовал, что к добру это не приведет», много раз после этого разговора 

думал про себя Розанов. Федор Иванович видел, как быстро изменяется 

экономическая ситуация в стране, как совершенствуется техника и технология 

полиграфического производства и чувствовал, что не в состоянии угнаться за 

этим стремительным прогрессом, отчего все больше и больше погружался в 

депрессию. Текущие дела стали часто утомлять его. Решение сложных и 

первостепенных вопросов отодвигалось на неопределенный срок. Частенько 

Розанов стал "прибегать” к водочке. А уж о его романе с молоденькой 

секретаршей знала, чуть ли не вся типография. «Седина в бороду - бес в ребро», 

- говорит народная мудрость, и это стало полностью применимо к директору. 

Постепенно всеми делами, связанными с приемом и оплатой заказов в 

типографии, стал заниматься главный бухгалтер. 

Настало утро. Первым в проходной типографии появился молодой 

человек. Это был студент Московского государственного университета печати 

Коля Краснов, который был направлен для прохождения практики в данную 

типографию. Однако кроме старушки-вахтерши в этот час еще никого не было. 

Она долго расспрашивала Колю кто он и зачем пришел, а потом начала 

удивляться, что «ему-то в его-то годы и не спится». Минут пятнадцать Коля 

просидел на проходной, так как вахтерша не впустила его одного в типографию. 

Потом появилась с виду немолодая женщина с озабоченным выражением лица. 

Вахтерша сказала Коле: «Вот и начальник цеха». Коля представился, показал 

свое направление, и они прошли в цех. Не обнаружив в цехе рабочих и мастера, 

начальник цеха попросила Колю: «Передайте, пожалуйста, мастеру, что у меня 

очень важное дело и я, вероятно, вернусь на работу во второй половине 

рабочего дня». После этих слов она удалилась, а Коля остался в цехе. Между 

тем в цехе почти никто не работал, так как не было заказов на печатную 

продукцию. Скорее всего, рабочие и мастер это знали, и поэтому они «не очень 

спешили» на работу. 
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Федор Иванович Розанов приехал на работу около девяти часов. Идя по 

коридору, он вспомнил, как давным-давно, будучи еще совсем мальчишкой, 

впервые переступил порог этой типографии. Она была совсем недавно 

построена, от ярко выкрашенных стен еще пахло краской. Везде были чистота и 

порядок. Теперь на грязных стенах уже давно облупилась краска, а на полу 

валялись бумага и обрывки картона. Все дышало какой-то бесхозяйственностью 

и имело заброшенный вид. Розанова очень удивило, как он мог раньше не 

замечать этого беспорядка. О ночном разговоре он пытался не думать, утешая 

себя мыслью, что все нормально, поправимо и дело не так уж плохо, а этот 

паникер-бухгалтер все преувеличивает. Однако первым, с кем он встретился, 

был Вадим Сергеевич. На нем не было лица. Куда-то делась привычная за 

последнее время веселость, руки тряслись, а мешки под глазами говорили о 

бессонной ночи. Увлекшись непомерным обогащением и уверовав в полную 

безнаказанность, он за последнее время принимал много «левых» заказов, 

которые выполнялись за наличные деньги и совершенно нигде не 

фиксировались. О такой «деятельности» руководителей не могли не знать 

рабочие, чего больше всего боялся Орлов. Вчера он переоформлял машины, 

дачу и квартиру на жену, тещу и других родственников. После встречи с 

главным бухгалтером совсем тревожно стало на душе у Розанова. Как только он 

вошел в кабинет, сразу же позвонил представитель одной американской фирмы. 

Месяц назад с ними был заключен договор о печати рекламных проспектов. 

Фирма хотела вести продажу лечебных препаратов на российском рынке и 

решила, что дешевле и удобнее отпечатать рекламные проспекты в самой 

России, чем вести их из США. Типография Розанова славилась высоким 

качеством продукции, и поэтому именно ей фирма доверила печатать этот заказ. 

Однако прошел целый месяц, а продукция так и не поступила заказчику. 

Рассерженный представитель фирмы сообщил директору, что они подают в суд, 

и за невыполнение договора типографии грозит огромный штраф. Розанов 

пообещал разобраться и принять необходимые меры. Он сразу же позвонил в 

производственный отдел. Оказалось, что о заказе просто забыли и сейчас же он 

будет запущен в производство. Федор Иванович возмутился: «Типография 

простаивает из-за отсутствия заказов, а вы «забыли» о таком важном и срочном 

заказе».  

«Я  виновата, Федор Иванович», - услышал директор ответ начальника 

производственного отдела.  

«Вас надо уволить», - не совсем уверенно прозвучал голос директора. 

Розанов был добрый человек и всегда считал, что карать надо только 

вредителей, а разгильдяев и бездельников можно и нужно перевоспитывать. 

«Сейчас запустим этот заказ, быстро все отпечатаем, а с фирмачами я все 

постараюсь уладить», - убеждал сам себя директор. 

Было уже одиннадцать часов, а в цехе никто не работал. Рабочие 

занимались кто чем. Кучка рабочих толпилась вокруг дяди Гриши. Он был 

здесь, как бы, за главного. Он отпускал шуточки и рассказывал анекдоты. За 

соседним столиком четверо рабочих играли в домино. 
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«Ну что, студент, нравится тебе такая «работа»? - неожиданно обратился 

дядя Гриша к Николаю. 

«Не могу понять, что же у вас тут творится», - ответил ему Коля. На 

лекциях, особенно по экономическим дисциплинам, он не раз слышал, что 

полиграфия переживает сейчас далеко не лучшие времена, но что все может 

быть так ужасно на конкретном предприятии, этого себе он представить не мог. 

«А ничего не творится, - со спокойным видом ответил ему дядя Гриша, - 

все очень просто и ясно как божий день. Начальство (и он демонстративно 

указал пальцем вверх) ворует, им дела нет до того, что творится здесь. Рабочие, 

видя такое отношение, тоже «не очень надрываются». Всем на все наплевать. 

Уже давно нет настоящего хозяина в типографии. Так-то вот, студент». 

После этого он повернулся к сидящим рядом рабочим и отпустил 

какую-то шутку. Все долго смеялись... 

В это время в цех буквально вбежала начальник производственного 

отдела с какими-то бумагами в руках. 

«Где мастер, почему не работаете?» - были ее первые слова. 

«А как можно работать, когда работы нет?» - ответил вопросом на вопрос 

все тот же дядя Гриша. 

«Вот очень срочный и важный заказ. Сейчас же приступайте к работе», - 

строго проговорила начальник производственного отдела. 

Заметив вошедшего в цех мастера, начальник производственного отдела 

стала отчитывать его в присутствии рабочих за безынициативность и 

разгильдяйство. Затем передала ему «срочный и важный заказ» и немедленно 

удалилась. Мастер быстро распределил работу и буквально через несколько 

минут цех заработал. 

Рабочий день двигался к завершению, и казалось, что налоговой полиции 

так и не будет. Директор постепенно начал успокаиваться, отлегло на душе и у 

главного бухгалтера. Но не тут-то было. В начале пятого к типографии 

подъехала машина, и все самые страшные опасения подтвердились. 

 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Охарактеризуйте героев ситуации. Проанализируйте факторы, 

оказавшие влияние на поведение героев. 

2. Какой стиль руководства и методы управления используется 

директором типографии?  
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Конкретная ситуация «Коррупция как предмет социологических 

исследований» 

Одной из наиболее актуальных проблем современного российскою 

общества является проблема коррупции. Эта проблема стала предметом 

проведенного социологического исследования, в результате которого были 

получены данные, выраженные в отношении к этому феномену со стороны 

широкого круга участвующих в этом опросе респондентов. 36% участников 

опроса сообщили, что часто обсуждают эту тему со своими друзьями, а 49% - 

время от времени. 

Наиболее широкое распространение, по мнению респондентов, получили 

следующие формы коррупции: 

- злоупотребление служебным положением в личных целях; 

- дача взяток государственным чиновникам или политикам для получения 

государственных контрактов; 

- присвоение государственного имущества;  

- подкуп чиновников или политиков для получения финансовых выгод 

(субсидий, пенсии, привилегий). 

Из двух основных правонарушений - дача взятки и получение взятки - 

62% респондентов признали, что более неприемлемым является получение 

взятки. В то же время 3% опрошенных не считают коррупцию актуальной 

проблемой для России, хотя 50% оценивают существующий в стране уровень 

коррупции неприемлемым. При этом 28% сообщили, что их злит такое 

положение, тогда как 19% - приводит в бешенство. Что касается борьбы с этим 

злом, 8% респондентов считают, что коррупция в России неискоренима, а 18% 

высказали мнение, что коррупцию в России можно сдерживать па разумном 

уровне, используя существующие законы. По мнению 46% опрошенных, с 

коррупцией и России нужно бороться любыми средствами, но в рамках 

демократии. 28% респондентов настроены очень категорично, полагая, что с 

коррупцией в России необходимо бороться, используя все возможные средства, 

даже авторитарные. 

 

Вопросы к конкретной ситуации: 

1. Определите необходимый для этого исследования состав респондентов. 

2. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к проведению 

такого опроса. 

3. Составьте исчерпывающий перечень задаваемых респондентам 

вопросов и шкал ответов, по результатам которых были получены 

представленные выше данные. 

4. Определите тип шкал, используемых в анкете при получении данных 

результатов. 

5. Какие практические выводы следует сделать на основании полученных 

в ходе этого опроса результатов? 
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Раздел (тема 2) дисциплины  
Закономерности управления различными системами 
 

Конкретная ситуация «Теневая экономика» 

Молодая пара на новеньких «Жигулях» остановилась на автостоянке 

автострады. До города оставалось не более 150 км, но их машина вела себя не 

лучшим образом. Молодой водитель пригласил автомеханика. Тот открыл капот 

машины и попросил запустить двигатель. Водителю удалось это сделать с 

третьей попытки. 

- Надо регулировать, - определенно проговорил механик. - Стоимость..., - 

тут он назвал кругленькую сумму. 

Молодые люди переглянулись, а механик сделал движение, намереваясь 

удалиться. 

- Мы согласны, - дружно проговорили владельцы «Жигулей». 

После регулировки был произведен расчет. Механик уверил молодежь, 

что сделал все надежно и пожелал им счастливого пути. Спутники уселись. 

Машина фыркнула и покатилась. 

- Послушай, - проговорила спутница, - ведь он положил деньги в карман. 

- А куда же еще? 

- Ну да! Ты уверен, что с этих денег он не заплатит налог? 

- Конечно. 

Вопросы к конкретной ситуации: 

1. Опишите этические проблемы в данной ситуации. 

2. Какие сделки можно отнести к теневой экономике? 

3. Насколько велики размеры оборота в теневой экономике? 

4. Каковы последствия теневой экономики? 

5. Как теневая экономика влияет на налоги? 

6. Как избавиться от теневой экономики? 

7. Стоит ли от нее избавляться? 

 
Конкретная ситуация «Это сладкое слово – свобода» 

 Счастливее всех тот, 

кто зависит только от себя. 

Цицерон 

Попытка бегства 

В отделе главного конструктора предприятия, выпускающего 

электротехническую продукцию, работают 15 человек. Недавно в отдел пришел 

новый работник -  Семенов Виктор, но главный конструктор считает, что за 

короткий период Виктор проявил себя как один из самым лучших работников. 

Молодой, энергичный, его компетентность подтверждается выполнением ряда 

сложных заданий. Свои обязанности по должности он всегда выполняет без 

напоминаний и в срок. Именно поэтому ему было поручено в течение января 

осуществить разработку новой продукции. Виктор с удовольствием принялся за 

порученное дело, которое его заинтересовало настолько, что несколько дней 

подряд он оставался работать и после окончания рабочего дня. В результате 
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разработка была выполнена в срок и представлена на утверждение руководству 

предприятия; одобрена и принята к производству. Работа главного конструктора 

как руководителя отдела отмечена на совете главных специалистов 

предприятия. 

Проверка на сочувствие 

В начале февраля Виктор Семенов подошел к руководителю с просьбой: 

«Вы знаете, мне завтра надо к зубному врачу, я хотел взять талончик на время 

после работы, однако ситуация складывается таким образом, что по семейным 

обстоятельствам я не могу оставить дом с 18 до 20 часов. Моя жена в это время 

на работе, теща уехала на отдых, а тесть находится в больнице. Поэтому мне не 

с кем оставить дома ребенка, который простудился и не может пойти вместе со 

мной в поликлинику. Кроме того...». 

В это время руководитель останавливает его, говоря: «Понятно, понятно. 

Конечно, ну что Вы, сходите, конечно». 

Чрезвычайное происшествие 

Через несколько дней Виктору потребовалось уйти с работы, чтобы быть 

дома, когда придет слесарь. Он коротко объяснил сложившуюся ситуацию тем, 

что жена в этот день работала в первую смену. Сообщив это, Виктор замер в 

ожидании решения руководителя. Главный конструктор, заглядывая в свой 

календарь и размышляя вслух, принимает решение: «Что там у нас завтра? 

Кажется ничего, ну да, можете не приходить до обеда». 

Уход от рутины 

Накануне 8 Марта главный конструктор вызвал Виктора и дал ему 

поручение исправить выявленные неточности в чертеже, который сразу после 

выходных должен быть передан в цех для работы. В ответ Виктор сокрушенно 

сказал: «Простите, но я забыл Вам сказать, что мне сегодня надо забрать из 

больницы тестя. Он не сможет сам приехать домой». «Ну, хорошо, я попрошу 

сделать это Николая Сидорова», - говорит руководитель. 

Передача обязательств 

Вскоре после праздников Виктору потребовалось полдня, чтобы отвезти 

тестя в санаторий. Отпрашиваясь накануне, он объяснил, что задание, которое 

он должен был сделать, выполнит Ирина, с которой он уже договорился. 

«Хорошо», - говорит руководитель, считая, что, в принципе, раз работники 

договорились, то обе стороны довольны и проблем нет. 

Аврал 

В апреле отдел всем составом начал работать над новой разработкой, для 

которой руководство предприятия установило достаточно жесткие сроки 

выполнения. Виктор в привычной для него манере взялся за несколько 

направлений, работая над каждым из них параллельно. 15 апреля из цеха 

поступил запрос о проблемах по изготовлению ранее разработанной в отделе 

конструкции, производство которой должен был сопровождать Виктор. Взяв 

рекламацию, Виктор пришел к главному конструктору и сказал, что очень занят 

новой разработкой и поэтому: «Пусть в цех сходит Николай, он помогал мне в 

разработке этой детали, поэтому ему будет несложно справиться. У меня нет 

сейчас возможности заниматься этим вопросом». Главный конструктор 
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вынужден согласиться с этим, так как новая работа отдела ограничена во 

времени. 

Свобода. Свобода! Свобода? 

Давая очередное задание Виктору, руководитель «пошутил»: «Надеюсь, 

что сегодня Вам никуда не надо уходить? Вы можете сделать это к 

понедельнику?». «Могу, давайте, ладно уж», - тоже шутит подчиненный. И тут 

же добавляет, что не может выполнить другое задание, потому что не 

занимается этим вопросом уже несколько месяцев. Аналогичные ситуации 

имели место еще несколько раз, в результате главный конструктор все чаще 

начинает свой разговор с Виктором со слов: «Вы не возражаете, если я Вам 

поручу вот это?». 

 

Вопросы к конкретной ситуации 

1.  На каком этапе в данной ситуации имело место делегирование, а на 

каком самоделегирование? 

3. Какой стиль управления преобладает в этой ситуации у главного 

конструктора? 

4. На какой стадии ситуации главным конструктором была допущена 

ошибка? 

5. Какие потребности стремится удовлетворить Виктор в этой ситуации? 

6. Каковы возможные сценарии дальнейшего развития ситуации и какие 

решения могут быть приняты главным конструктором в зависимости от 

направленности развития событий? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно частично ответил на 

вопросы конкретной ситуации и доля правильности его ответов была менее 50 %; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на вопросы 

ситуации и доля правильности его ответов была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно полностью ответил на 

вопросы конкретной ситуации и доля правильности его ответов была более 50 %. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале шкале:  

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 

необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 

общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Менеджмент – это: 
а) всё перечисленное 

б) профессионально осуществляемое управление любой хозяйственной 

деятельностью предприятия в рыночных условиях, направленное на повышение 

эффективности деятельности путем рационального использования ресурсов 

в) особый тип системы управления, который позволяет менеджерам, 

использующим современные методы и принципы управления, передовой 

зарубежный опыт, добиваться конкурентоспособности продукции и услуг 

фирмы и эффективности ее деятельности 

г) самостоятельный вид деятельности, для которой требуется наличие 

субъекта (профессионала-менеджера), работа которого направлена на объект 

(хозяйственную деятельность организации в целом или конкретную сферу) 

д) деятельность, способность и умение добиваться поставленных целей, 

используя труд, интеллект, мотивы поведения людей 

 
2. Методы управления - это: 
а) способы, приемы осуществления управленческой деятельности, 

применяемые для постановки и достижения целей 

б) совокупность факторов, определяющих возможность и необходимость 

менеджмента 

в) правила и нормы, которыми руководствуются менеджеры в процессе 

принятия решений 

 

3. Теоретическую основу современного менеджмента составляют: 
а) все в совокупности 

б)  методы и средства управления 

в) функции, обеспечивающие полноту управленческой деятельности 

г) принципы – основные правила деятельности руководителя 

 

4. Понятие «менеджмент» включает следующее: 
а) всё перечисленное 

б) процесс или последовательность действий 

в) аппарат управления 

г) наука и искусство управления 

 

5. Менеджмент представляет собой: 
а) управление социальными объектами, такими, как отдельные индивиды 

и группы людей 

б) сложное социально-экономическое и технико-организационное 

явление, связанное с организационной деятельностью людей по достижению 
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совместных целей 

в) вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена 

 
6. Под управлением понимается: 
а) система сохранения и развития организации 

б) наличие количественных и качественных целей 

в) получение прибыли 

г) структура организации 

 

7. Совокупность методов, форм и средств управления организацией 
для достижения поставленных целей: 

а) менеджмент 

б) модернизация 

в) маркетинг 

г) планирование 

 

8. Термин «управление» в системе научного знания в большей 
степени взаимодействует с науками: 

а) менеджментом 

б) языкознанием 

в) техническими дисциплинами 

г) биологическими дисциплинами 

 

9. При каком управлении (в каком менеджменте) действует принцип 
«система пожизненного найма»: 

а) японский менеджмент 

б) европейский менеджмент 

в) американский менеджмент 

г) нет правильного ответа 

 

10. Выберите правильное определение понятия «предприниматель»: 
а) человек, берущий на себя риск, связанный с организацией нового 

предприятия, разработкой нового продукта или технологии 

б) собственник предприятия 

в) инициативный руководитель 

 

11. Какое утверждение наиболее верно: 
а) менеджер - это человек выполняющий работу посредством других 

людей 
б) менеджер - это человек, деятельность которого направлена на достижение 

конкретных целей 

в) менеджер - это человек, берущий на себя риск, связанный с организацией 

нового производства 
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12. В условиях рыночных отношений значительно возрастает роль 

менеджера, как должностного лица призванного высокопрофессионально 
осуществлять управленческую деятельность.  Назовите факторы 
успешности менеджера: 

а) все в совокупности 

б) умение принимать компетентные решения 

в) умение предвидеть развитие коньюктуры 

г) владеть навыками предпринимательства 

 

13. Реализация функций, которые должен выполнять любой 
руководитель: 

а) управление 

б) тактика 

в) цель 

г) планирование 

 

14. Инициативность, информированность, защита своего мнения, 
принятие решений, разрешения конфликтных ситуаций, критический 
анализ являются элементами: 

а) процесса управления 

б) процесса коммуникации 

в) процесса реализации 

г) процесса адаптации 

 

15. Кому из трёх типов профессионалов обязательным является 
условие "занимание постоянной должности": 

а) менеджер  

б) предприниматель 

в) бизнесмен 

 
16. Кому из трёх типов профессионалов обязательным является 

условие "наличие подчиненных": 
а) менеджер  

б) предприниматель 

в) бизнесмен 

 
17. Кому из трёх типов профессионалов обязательным является 

условие "профессиональная подготовка в области менеджмента": 
а) менеджер  

б) предприниматель 

в) бизнесмен 

 
18. Как называлась первая управленческая революция? 
а) религиозно-коммерческая 
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б) «индустриальный бизнес» 

в) производственно-строительная 

г) светско-административная 

д) бюрократическая 

 

19. Как называлась управленческая революция, связанная с 
правлением царя Хаммурапи: 

а) светско-административная 

б) «индустриальный бизнес» 

в) производственно-строительная 

г) религиозно-коммерческая 

д) бюрократическая 

 

20. Как называлась управленческая революция, связанная с 
зарождением капитализма и началом индустриального развития 
европейских стран: 

а) индустриальная 

б) производственно-строительная 

в) религиозно-коммерческая 

г) светско-административная 

д) бюрократическая 

 

21. Как называлась вторая управленческая революция? 
а) светско-административная 

б) «индустриальный бизнес» 

в) производственно-строительная 

г) религиозно-коммерческая 

д) бюрократическая 
 

22. Как называлась третья управленческая революция? 
а) производственно-строительная 

б) «индустриальный бизнес» 

в) религиозно-коммерческая 

г) светско-административная 

д) бюрократическая 

 

23. Как называлась управленческая революция, связанная с 
формированием крупных иерархических структур: 

а) бюрократическая 

б) индустриальная 

в) производственно-строительная 

г) религиозно-коммерческая 

д) светско-административная 
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24. Во времена правления какого царя происходила производственно-

строительная управленческая революция: 
а) Новуходоносор II 

б) Хаммурапи 

в) нет верного ответа 

 
25. Как называлась управленческая революция, связанная с 

зарождением письменности в древнем Шумере: 
а) религиозно-коммерческая 

б) производственно-строительная 

в) светско-административная 

г) бюрократическая 

 
26. Какая школа уделяла наибольшее внимание процессу принятия 

управленческих решений? 
а) школа количественных методов 

б) административная школа 

в) школа человеческих отношений 

г) школа научного управления 

д) школа поведенческих наук 

 

27. Основателями какой научной школы являются Мери Паркер 
Фоллет и Элтон Мэйо? 

а) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

б) школа научного управления 

в) административная школа 

г) школа количественных методов 

 
28. Какая научная школа впервые предложила рассматривать 

управление как процесс: 
а) административная школа управления 

б) школа научного управления 

в) школа человеческих отношений 

г) школа поведенческих наук 

д) школа количественных методов 

 
29. При какой научной школе произошла замена словесных 

рассуждений и описательного анализа моделями, символами и 
количественными значениями: 

а) школа количественных методов 

б) школа научного управления 

в) административная школа 

г) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 
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30. Какой ученый первый в мире разработал общие принципы 

линейного программирования: 
а) Л.В. Канторович 

б) В.С. Немчинов 

в) нет правильного ответа 

 
31. Какой ученый организовал первую в России лабораторию 

экономико-математических исследований: 
а) В.С. Немчинов 

б) Л.В. Канторович 

в) нет правильного ответа 

 
32. Представители какой школы управления стремились 

усовершенствовать операции ручного труда на основе использования 
методов наблюдения, логики, замеров, анализа? 

а) школа научного управления 

б) школа количественных методов 

в) школа человеческих отношений и поведенческих наук 

г) административная школа управления 
 

33. Классическую теорию управления организацией создал: 
а) А. Файоль 

б) Г. Эмерсон 

в) У. Тейлор 

г) Э. Мэйо 

 
34. Какая школа управления предложила использовать 

моделирование при решении управленческих задач: 
а) школа количественных методов 

б) школа научного управления 

в) административная школа управления 

г) школа человеческих отношений и поведенческих наук 

 
35. Какой ученый ввёл в практику менеджмента хронометраж, 

разбивая действия рабочих на отдельные движения: 
а) У. Тейлор 

б) Э. Мэйо 

в) М. Фоллет 

г) Г. Эмерсон 

д) А. Файоль 

 

36. Какая из нижеперечисленных групп учёных соответствует 
представителям школы поведенческих наук: 

а) А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакГрегор и др. 
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б) У. Тейлор, Ф.Б. Гилбретт, Л.М. Гилбретт и др. 

в) А. Файоль, Г. Эмерсон и др. 

г) Л.В. Канторович, В.С. Немчинов и др. 

 
37. Какая научная школа ставила своей целью разработать принципы 

управления, следуя которым организация непременно достигнет успеха? 
а) административная школа управления 

б) школа научного управления; 

в) школа человеческих отношений 

г) школа поведенческих наук 

д) школа количественных методов 

 
38. Принцип единоначалия предполагает, что: 
а) у каждого работника должен быть один непосредственный 

руководитель 

б) работа, выполняемая для достижения общих целей должна 

координироваться одним руководителем 

в) во главе организации должен быть один руководитель 
 

39. Хотторнский эксперимент послужил предпосылкой 
возникновения: 

а) школы человеческих отношений и поведенческих наук 

б) школы научного управления 

в) классической школы управления 

г) школы количественных методов 

 
40. Какой подход в науке управления позволил объединить 

достижения разных школ? 
а) системный 

б) процессный 

в) ситуационный 

 
41. Какой научный подход предложил рассматривать управление как 

совокупность взаимосвязанных функций? 
а) процессный 

б) ситуационный 

в) системный 

 
42. Какой научный подход полагает, что не существует наилучших, 

универсальных методов, а эффективность управленческих решений 
зависит от многих внешних и внутренних факторов: 

а) ситуационный 

б) процессный 

в) системный 
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43. Термин «функция» в управлении означает: 
а) вид деятельности субъекта управления 

б) профессиональное выполнение служебных обязанностей 

в) управленческое взаимодействие 

г) упорядочение производственного процесса 
 

44. Функции управления включают: 
а) планирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация, 

принятие решений 

б) планирование, распорядительство, организация, координация, контроль 

в) планирование, организация, мотивация, контроль, координация 

 
45. Какие функции в науке управления являются основными: 
а) планирование, организация, мотивация, контроль 

б) планирование, организация, координация 

в) организация, мотивация, контроль, коммуникация 

г) планирование, принятие решений, коммуникация, организация 

д) организация, мотивация, планирование, коммуникация 

 
46. Какая управленческая функция предполагает ликвидацию 

отклонений, возникших в ходе процесса производства и управления, и 
приведению системы управления и объекта управления в равновесное 
состояние: 

а) регулирование 

б) контроль 

в) организация 

г) координация 

 
47. Какая функция предполагает побуждение себя и других к 

деятельности для достижения целей: 
а) мотивация 

б) распорядительство 

в) организация 

г) координация 

 

48. Какая функция включает этапы установления стандартов, сравнения 

результатов со стандартами, проведение корректировок: 

а) контроль 

б) планирование 
в) организация 
г) мотивация 
 

49. Какая функция предполагает согласование действий элементов 
внутри системы управления и внешних связей по отношению к 
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рассматриваемой системе для достижения общих целей: 
а) координация 

б) распорядительство 

в) организация 

г) мотивация 

д) регулирование 
 

50. Какая функция менеджмента включает целеполагание? 
а) планирование 

б) организация 

в) мотивация 

г) контроль 

 
51. Функция "планирование" представляет собой: 
а) процесс определения целей и путей их достижения 

б) деятельность группы людей, которая сознательно координируется для 

достижения общих целей 

в) процесс обеспечения достижения целей организации 
 

52. Миссия организации – это: 
а) общая цель организации, объясняющая причину ее существования 

б) получение прибыли, производя и продавая качественные товары 

в) минимизация затрат и максимизация доходов 
 

53. Понятие «цель» означает: 
а) образ результата, который стремится получить субъект, выполняя 

управленческие действия 

б) реализация инновационной политики организации 

в) выбор локальных средств для решения искомых проблем 

г) повседневное межличностное взаимодействие управленца с 

подчиненными 
 

54. Понятие «организация» в менеджменте определяется как: 
а) всё перечисленное 

б) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общих целей 

в) процесс построения структуры предприятия, которая позволяет его 

работникам эффективно работать вместе 

 
55. Общие характеристики организации: 
а) все ответы верны 

б) ресурсы 

в) зависимость от внешней среды 

г) разделение труда 
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56. Формальная организация – это: 
а) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

б) спонтанно возникающие группы людей, которые регулярно вступают во 

взаимодействие для достижения определенной цели 

в) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или 

цель, которые действуют, не придерживаясь определенных правил и процедур 

 

57. Неформальная организация представляет собой: 

а) спонтанно возникающие группы людей, которые регулярно вступают во 

взаимодействие для достижения определенной цели 

б) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

в) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или 

цель, которые действуют, не придерживаясь определенных правил и процедур 

 

58. Мотивация – это: 
а) совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности для достижения целей 

б) процесс формирования определенного желательного поведения 

работника 

в) процесс использования стимулов 

г) нет правильного ответа 

 

59. Когда сотрудник получает дополнительное вознаграждение за 
перевыполнение нормы - это: 

а) стимулирование 

б) мотивирование 

в) справедливое вознаграждение 
 

60. Стимулирование представляет собой: 
а) обеспечение заинтересованности работников в повышении 

результатов его труда 

б) процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям путем активизации определенных мотивов 

в) процесс использования мотивов поведения человека для наиболее 

успешного его функционирования в организации 
 

61. Контроль – это: 
а) процесс обеспечения достижения организацией своих целей 

б) процесс наблюдения за деятельностью работников 

в) функция управления, направленная на выявление соответствия 

принятых решений фактическому состоянию 
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62. Функция "контроль" предполагает: 
а) все варианты верные 

б) процесс систематического наблюдения за всеми сторонами 

деятельности объекта управления с целью выявления отклонений, возникших 

в ходе процесса производства и управления 

в) процесс обеспечения достижения целей организации 

г) процесс наблюдения и регулирования разных видов деятельности 

организации с целью облегчения выполнения организационных задач 
 
63. Укажите правильную последовательность этапов процесса 

контроля: 
а) установление стандартов, сравнение результатов со стандартами, 

корректирующие действия 

б) оценка результатов, установление стандартов, корректирующие 

действия 

в) установление стандартов, корректирующие действия, сравнение 

результатов со стандартами 

 
64. Какие функции в науке управления являются связующими: 
а) коммуникация и принятие управленческих решений 

б) коммуникация и мотивация 

в) организация и координация 

г) контроль и коммуникация 

д) планирование и принятие решений 
 

65. Что определяется как «последовательность взаимосвязанных 
этапов, необходимых для осуществления информационного обмена»: 

а) коммуникационный процесс 

б) коммуникационный стиль 

в) коммуникационная сеть 
 
66. Коммуникация – это: 
а) процесс обмена информацией между двумя и более лицами 

б) обмен информацией для достижения конкретной цели 

в) спонтанное общение 

г) нет верного ответа 
 
67. Принятие решений – это: 
а) выбор одной из альтернатив 

б) социально-психологический акт, осуществляемый руководителем 

в) заключение, вывод из чего-нибудь 
 

68. Понятие «коммуникация» предполагает: 
а) обмен информацией между двумя и более людьми 

б) обмен информацией между уровнями управления и подразделениями 
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в) обмен информацией между организацией и внешней средой 

 

69. Что Вы понимаете под управленческим решением? 
а) выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его 

должностных полномочий и направленный на достижение целей организации 

б) системный, комплексный и непрерывный процесс работы руководителя 

в) перевод системы из одного состояния в другое посредством 

целенаправленного воздействия на ее элементы 
 

70. Какой ученый выделял десять ролей, которые принимают на себя 
руководители в различные периоды и в разной степени: 

а) Г. Минцберг 

б) Г. Эмерсон 

в) Ч. Бернард 

г) Х. Мюнстерберг 

 
71. К какой группе ролей по Г. Минцбергу относится роль 

«предприниматель»: 
а) роли, связанные с принятием решений 

б) межличностные роли 

в) информационные роли 

г) управленческие роли 

 
72. Классификация ролей менеджера, предложенная Г. Минцбергом, 

характеризует: 
а) содержание и объем работы менеджера 

б) разделение труда руководителей 

в) руководящие должности в организации 

 
73. К какой группе ролей по Г. Минцбергу относится роль 

«связующее звено»: 
а) межличностные роли 

б) информационные роли 

в) роли, связанные с принятием решений 

г) организационные роли 

 

74. Роли руководителя по Г. Минцбергу делятся на следующие 
группы (категории): 

а) роли, связанные с принятием решений, информационные и 

межличностные 

б) межличностные, информационные и управленческие 

в) межличностные, организационные и роли, связанные с принятием 

решений 
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75. Принципы управления - это: 
а) правила или нормы, которыми руководствуются менеджеры в процессе 

принятия решений 

б) способы, приемы осуществления управленческой деятельности, 

применяемые для постановки цели и обеспечения их достижения 

в) единство процессов управления 

г) заслуга школы административного управления 
 

76. Полномочия – это: 
а) ограниченное право использовать ресурсы и влиять на других сотрудников 

б) реальная возможность влиять на поведение людей 

в) обязательство выполнять имеющиеся задачи 

 
77. Полномочия делегируются: 
а) должности 

б) индивидууму 

в) руководителю 
 

78. Что означает «передача задач и полномочий лицу, которое 
принимает на себя ответственность за их выполнение»: 

а) делегирование 

б) декомпозиция 

в) департаментализация 

 
79. Назовите виды разделения труда в организации: 
а) горизонтальное и вертикальное 

б) специализированное и вертикальное 

в) диагональное и горизонтальное 

 
80. Разделение работы, выполняемой организацией, на отдельные 

специализированные задания – это: 
а) горизонтальное разделение труда 

б) вертикальное разделение труда 

в) специализированное разделение труда 

 
81. Уровни управления формируются в результате:  
а) вертикального разделения управленческого труда 

б) горизонтального разделения управленческого труда 

в) диагонального разделения управленческого труда 

 
82. К какому уровню управления относится институциональный 

уровень: 
а) управление высшего звена 

б) управление среднего звена 

в) управление низового звена 
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г) нет верного ответа 

 

83. Какой уровень управления носит название «управленческий»: 
а) средний уровень управления 

б) высший уровень управления 

в) низший уровень управления 
 

84. Какая классификация уровней управления Вам известна: 
а) все варианты верны 

б) институциональный, управленческий, технический 

в) высший, средний, низший 
 

85. Сущность управления - это: 
а) объективная целенаправленная человеческая деятельность, 

обусловленная разделением труда 

б) порождение группы управляющих 

в) наличие объектов управления 

г) выпуск продукции 
 

86. Этика – это: 
а) совокупность норм и правил нравственного поведения 

б) совокупность процедур, правил и принципов внутреннего распорядка 

организации 

в) возможная область управляющего воздействия 

г) все перечисленное выше 

 
87. Социальная ответственность – это: 
а) определенный уровень добровольного отклика со стороны организации 

на социальные проблемы 

б) принципы нравственного поведения 

в) готовность принять санкции в случае допущенных нарушений 

 

88. Инфраструктура менеджмента - это: 
а) совокупность факторов, определяющих возможность и необходимость 

менеджмента как особого вида деятельности 

б) правила и нормы, которыми руководствуются руководители в процессе 

принятия решений 

в) условия  осуществления управленческой деятельности 

 
89. Внутренняя среда организации включает следующие переменные:  
а) цели, структура, задачи, технология, люди 

б) структура, ресурсы, технология, задачи, люди 

в) цели, уровни управления, разделение труда, задачи, люди 

 
90. Анализ внутренней среды предполагает: 
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а) выявление слабых и сильных сторон организации 

б) выявление конкурентов и анализ их деятельности 

в) выявление угроз и возможностей 

г) анализ целей организации 

 
91. Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 

организации. Какие факторы внутренней среды организации Вам 
известны: 

а) задачи, цели, люди, структура, технологии 

б) цели, структура, технологии, люди 

в) технологии, структура, цели 

г) структура, цели, задачи 

 
92. Технология – это: 
а) способ преобразования ресурсов в товары и услуги 

б) оборудование, инструменты, здания, сооружения, коммуникации 

в) фактор внешней среды 

 

93. Какая классификация технологий была выделена Джеймсом 
Томсоном: 

а) многозвенные, посреднические, интенсивные технологии 

б) единичное, мелкосерийное, массовое, непрерывное производство 

в) массовое, крупносерийное и непрерывное производство 

г) посреднические, интенсивные технологии и непрерывное производство 
 

94. Классификация технологий (внутренняя среда организации) по 
Джоан Вудворт включает: 

а) мелкосерийное, массовое и непрерывное производство 

б) многозвенные, посреднические и интенсивные технологии 

в) мелкосерийное, непрерывное производство, многозвенные технологии 

 
95. Характеристикой внешней среды не является: 
а) комплексность 

б) сложность 

в) неопределенность 

г) подвижность 

 

96. Какие факторы относятся к среде прямого воздействия внешней 
среды организации: 

а) потребители, поставщики, конкуренты, государственные органы, 

законодательство 

б) потребители, поставщики, конкуренты, экономические и политические 

факторы 

в) конкуренты, научно-технический прогресс, взаимоотношения с 

местными сообществами 
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г) экономические, политические и социокультурные факторы 

 

97. Какие факторы относятся к среде косвенного воздействия 
внешней среды организации: 

а) экономические, политические, социокультурные факторы, научно-

технический прогресс, международные события 

б) международные события и взаимоотношения с местными 

сообществами 

в) научно-технический прогресс, конкуренты, экономические, 

политические и социокультурные факторы 

г) экономические и политические факторы, государственные органы и 

законодательство 

 
98. Что выявляется при анализе факторов внешней среды? 
а) угрозы и возможности 

б) сильные и слабые стороны 

в) изменения во внешней среде 

 

99. Что является характеристикой внешней среды: 
а) сложность 

б) определенность 

в) комплексность 

 

100. Комплекс знаний, научных положений, которые дают 
достаточно ясное, представление о том, что такое менеджмент: 

а) научный потенциал менеджмента 

б) практический потенциал менеджмента 

в) закономерности менеджмента 

 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
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течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале  следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

по дисциплине   Методы исследований в менеджменте 
           (наименование дисциплины) 

 

 
Раздел (тема 1) дисциплины  
Методологические основы менеджмента 

 

1. Что такое «метод управления»? Что Вы понимаете под «методологией 

исследования»? Перечислите методы управления, применяемые в современном 

менеджменте. 

2. Какие группы методов Вы знаете? Какие методы относятся к группе 

общенаучных методов исследования, а какие – к группе специфических методов 

исследования? Назовите основные классификационные группы методов 

управления. 

3. Охарактеризуйте методы управления и их классификацию по основным 

направлениям. К какой группе относят организационно-административные, 

экономические и социально-психологические методы? Поясните основное их 

содержание и направленность. 

4. Определите, с помощью каких методов управляется учебная группа в 

процессе проведения занятия. 

5. Охарактеризуйте направления и содержание методов стратегического 

развития организации. 

 
 

Раздел (тема 2) дисциплины  
Закономерности управления различными системами 

 
1. Что Вы понимаете под «закономерностью управления»? 

2. Какие методы и принципы управленческой деятельности Вы можете 

назвать? 

3. Какие закономерности управления социально-экономическими  

системами Вам известны? 

4. Поясните, что означает «единство системы управления»,  

«пропорциональность производства и управления», «централизация и 

децентрализация управления»? 

5. Поясните, что означает «соотносительность и адекватность 

управляющей и управляемой систем»? 
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Критерии оценки:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была менее 50 %; 

 - 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была более 50 %. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 

 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых 

вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит 

логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы 

беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 

целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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Перечень вопросов для контрольного опроса 

 

по дисциплине   Методы исследований в менеджменте 
           (наименование дисциплины) 

 

 
Раздел (тема 1) дисциплины  
Методологические основы менеджмента 
 

1. Что такое «управление» и «менеджмент»? В чём сходство и  различия 

понятий? Обоснуйте правильность утверждения об идентичности 

(взаимозаменяемости) понятий «менеджмент» и «управление». 

2. Поясните, что и почему относят к основным ключевым понятиям 

менеджмента, раскрывающим его сущность. Какие подходы к понятию 

менеджмент Вам известны? В чем состоит сущность современных подходов 

(концепций) к управлению? 

3. Что такое «факт», «фактология» и «фактологическое обеспечение»? 

Каковы методы получения фактологического материала? 

4. Какие общенаучные методы Вы знаете? Какие специфические методов 

исследования Вам известны? 

5. Назовите формы и методы проведения социологических исследований. 

 
Раздел (тема 2) дисциплины  
Закономерности управления различными системами 
 

1. Что означает «закон» и «закономерность»? 

2. Относятся ли категории «закон» и «закономерность» к одной группе? 

3. Назовите закономерности управленческой деятельности. 

4. Что такое принципы управления и как они связаны с методами 

управления? 

5. Какие принципы управления Вам известны? 
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Критерии оценки:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была менее 50 %; 

 - 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на 

вопросы во время собеседования и доля правильности его ответов была более 50 %. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 

 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых 

вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит 

логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы 

беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 

целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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Кейс-задачи (конкретные ситуации) 
 

по дисциплине   Методы исследований в менеджменте 
           (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема 1) дисциплины 
Методологические основы менеджмента 
 

Конкретная ситуация «Практика студента в типографии» 

Только что вернувшегося из отпуска Федора Ивановича Розанова, 

директора одной из московских типографий, посреди ночи разбудил 

телефонный звонок. Звонившим оказался Вадим Сергеевич Орлов, главный 

бухгалтер той же типографии. Голос у Орлова был очень взволнованный. Он 

что-то быстро и беспорядочно говорил. Из всего сказанного директор понял, 

что в типографии дела обстоят очень плохо, а самое главное - из достоверных 

источников главный бухгалтер узнал, что завтра в типографию прибывает 

налоговая полиция. Помимо этого Орлов извинился за то, что не мог подождать 

до утра, сообщил, что у него разболелось сердце, и он просто не знает, что 

можно в этой ситуации предпринять. 

Директор пообещал главному бухгалтеру во всем завтра разобраться и 

после разговора лег спать. Однако сон улетучился, и в голову лезли разные 

странные мысли и воспоминания. 

Федор Иванович Розанов начинал свой трудовой путь в той же самой 

типографии в далекие шестидесятые годы простым рабочим. Параллельно с 

работой он учился на вечернем отделении Московского полиграфического 

института. Окончив институт и проявив немало усердия и трудолюбия, он 

постепенно, ступенька за ступенькой, поднимался по служебной лестнице. К 

нему хорошо относилось начальство.  Уже к началу восьмидесятых годов он 

стал директором. Работникам типографии нравилось, что он хорошо 

разбирается в производстве, знает все проблемы и нужды типографии, ведет 

себя демократично. Розанов, в свою очередь, не оставался безучастным ко всем 

проблемам типографии и считал ее своим вторым домом. Директор привык к 

четкой системе государственных заказов на книги, журналы, бланки, этикетки и 

другую печатную продукцию. Большую сложность в тот период составляло 

материально-техническое обеспечение типографии, но именно в этой сфере у 

Розанова были долголетние, надежные связи, которые почти никогда не 

подводили. 

Все изменилось с началом перестройки. 

В условиях перехода на рыночные отношения государственный заказ на 

печатную продукцию перестал существовать, значительно сократились тиражи 

изданий. Если раньше тиражи книг достигали 100 и даже 200 тыс. экземпляров, 

то за сравнительно короткое время они упали до 5 и даже 3 тыс. Значительно 

сократилось количество заказов, так как «книжный бум» давно прошел. В связи 

с этим возросла конкуренция среди типографий, хорошо отлаженные 

Розановым «снабженческие контакты» стали бесполезными. При наличии денег 
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бумагу, краску и другие ранее дефицитные полиграфические материалы можно 

было совершенно свободно купить. 

«Да, выходит, долгие годы, ушедшие на установление прочных 

производственных связей с поставщиками сырья и материалов, потеряны 

впустую», - эта мысль все чаще не давала покоя Федору Ивановичу. 

Некоторые типографии смогли приспособиться к новым условиям и 

добиться совсем неплохих результатов. Типография же Розанова еле-еле 

сводила концы с концами. К середине 90-х г.г. она уже напоминала что-то вроде 

айсберга, у которого только маленькая часть еще как-то держится над водой, а 

вся основная часть уже давно затонула. 

Вадим Сергеевич Орлов работал в типографии уже около 20 лет. Пришел 

он в типографию простым бухгалтером, в короткие сроки овладел всеми 

тонкостями этой сложной профессии и довольно быстро занял должность 

главного бухгалтера. Однако в жизни ему чего-то всегда не хватало. 

Часто встречаясь со своими институтскими друзьями, которые работали в 

министерствах и на крупнейших предприятиях, он с завистью слушал их 

увлекательные рассказы об интересных заграничных командировках, новых 

машинах, закрытых распределителях с дефицитными товарами и прочих 

радостях жизни. 

А что мог рассказать сокурсникам Орлов? О жалкой типографии даже 

несоюзного масштаба, о разных книжонках, этикетках и открытках, 

печатающихся там, и о своем однообразном, безрадостном существовании в 

стенах этого предприятия? 

Но вот наступила перестройка, и Вадим Сергеевич почувствовал, что 

пришел его звездный час. Он открыл в себе очень нужный, по его мнению, 

талант. Подобно О. Бендеру он знал 400 сравнительно честных способов 

зарабатывания денег. Не будет преувеличением сказать, что типография еще 

как-то держалась на плаву только благодаря главному бухгалтеру. Вадим 

Сергеевич знал многих нужных людей, знал, как и кому «угодить», и в этом 

плане он был незаменим. Не забывал и про себя. Управленцы типографии, а 

особенно они с директором, получали столько, что им могли бы позавидовать 

руководители самых процветающих предприятий. Естественно, что большая 

часть этих денег шла не в виде заплаты, а ее обналичивали различными 

обходными путями благодаря «таланту» Вадима Сергеевича. Теперь у главного 

бухгалтера было уже две машины, в том числе новая иномарка, коттедж под 

Москвой, а своего сына он отправил учиться за границу. 

А где теперь были его студенческие друзья? Многих уволили из 

министерств, многие с трудом сводили концы с концами, так как их 

предприятия были далеки от процветающих. Теперь Орлов всем им мог 

«утереть нос». Но чем больше Вадим Сергеевич получал, тем больше ему 

хотелось. 

Такое течение событий и привело к ночному звонку директору, 

возвратившемуся из отпуска. А началось все с давнего совещания, 

посвященного сложившемуся кризисному положению в типографии. Когда все 

участники совещания покинули кабинет директора, к Федору Ивановичу 
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Розанову подошел главный бухгалтер. Он достал из своего портфеля стопку 

документов и разложил их на директорском столе. Начав издалека со 

сложившейся экономической ситуации в стране, он, наконец, добрался до 

главного: в ближайшее время типографии грозит банкротство. Он показал 

директору несколько таблиц и сказал: «Вот, смотрите сами». Федор Иванович 

знал, что плохо разбирается в бухгалтерских тонкостях, не глядя отодвинул 

бумаги в сторону и спросил: «Что же нам делать, Вадим Сергеевич?». Глаза у 

главного бухгалтера заблестели. Он давно ждал этого вопроса и отчетливо 

проговорил: «Есть, конечно, выход. Вы знаете, что я имею в виду. С моими 

знаниями и опытом я могу легко все устроить!». «Но это же подсудное дело!» 

— заговорил в директоре страх перед начальством и перед любой формой 

ответственности. Вадим Сергеевич стал яро доказывать: «Сейчас не то время, 

никого за это не сажают, в стране экономический беспредел! Кому есть дело до 

какой-то захудалой типографии?». 

Директор пытался возражать, но в ответ приводились все новые и новые 

доводы. Сопротивление директора стало постепенно ослабевать, а потом... 

Потом он согласился... «Зачем я это сделал, почему согласился? Ведь знал, 

чувствовал, что к добру это не приведет», много раз после этого разговора 

думал про себя Розанов. Федор Иванович видел, как быстро изменяется 

экономическая ситуация в стране, как совершенствуется техника и технология 

полиграфического производства и чувствовал, что не в состоянии угнаться за 

этим стремительным прогрессом, отчего все больше и больше погружался в 

депрессию. Текущие дела стали часто утомлять его. Решение сложных и 

первостепенных вопросов отодвигалось на неопределенный срок. Частенько 

Розанов стал "прибегать” к водочке. А уж о его романе с молоденькой 

секретаршей знала, чуть ли не вся типография. «Седина в бороду - бес в ребро», 

- говорит народная мудрость, и это стало полностью применимо к директору. 

Постепенно всеми делами, связанными с приемом и оплатой заказов в 

типографии, стал заниматься главный бухгалтер. 

Настало утро. Первым в проходной типографии появился молодой 

человек. Это был студент Московского государственного университета печати 

Коля Краснов, который был направлен для прохождения практики в данную 

типографию. Однако кроме старушки-вахтерши в этот час еще никого не было. 

Она долго расспрашивала Колю кто он и зачем пришел, а потом начала 

удивляться, что «ему-то в его-то годы и не спится». Минут пятнадцать Коля 

просидел на проходной, так как вахтерша не впустила его одного в типографию. 

Потом появилась с виду немолодая женщина с озабоченным выражением лица. 

Вахтерша сказала Коле: «Вот и начальник цеха». Коля представился, показал 

свое направление, и они прошли в цех. Не обнаружив в цехе рабочих и мастера, 

начальник цеха попросила Колю: «Передайте, пожалуйста, мастеру, что у меня 

очень важное дело и я, вероятно, вернусь на работу во второй половине 

рабочего дня». После этих слов она удалилась, а Коля остался в цехе. Между 

тем в цехе почти никто не работал, так как не было заказов на печатную 

продукцию. Скорее всего, рабочие и мастер это знали, и поэтому они «не очень 

спешили» на работу. 
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Федор Иванович Розанов приехал на работу около девяти часов. Идя по 

коридору, он вспомнил, как давным-давно, будучи еще совсем мальчишкой, 

впервые переступил порог этой типографии. Она была совсем недавно 

построена, от ярко выкрашенных стен еще пахло краской. Везде были чистота и 

порядок. Теперь на грязных стенах уже давно облупилась краска, а на полу 

валялись бумага и обрывки картона. Все дышало какой-то бесхозяйственностью 

и имело заброшенный вид. Розанова очень удивило, как он мог раньше не 

замечать этого беспорядка. О ночном разговоре он пытался не думать, утешая 

себя мыслью, что все нормально, поправимо и дело не так уж плохо, а этот 

паникер-бухгалтер все преувеличивает. Однако первым, с кем он встретился, 

был Вадим Сергеевич. На нем не было лица. Куда-то делась привычная за 

последнее время веселость, руки тряслись, а мешки под глазами говорили о 

бессонной ночи. Увлекшись непомерным обогащением и уверовав в полную 

безнаказанность, он за последнее время принимал много «левых» заказов, 

которые выполнялись за наличные деньги и совершенно нигде не 

фиксировались. О такой «деятельности» руководителей не могли не знать 

рабочие, чего больше всего боялся Орлов. Вчера он переоформлял машины, 

дачу и квартиру на жену, тещу и других родственников. После встречи с 

главным бухгалтером совсем тревожно стало на душе у Розанова. Как только он 

вошел в кабинет, сразу же позвонил представитель одной американской фирмы. 

Месяц назад с ними был заключен договор о печати рекламных проспектов. 

Фирма хотела вести продажу лечебных препаратов на российском рынке и 

решила, что дешевле и удобнее отпечатать рекламные проспекты в самой 

России, чем вести их из США. Типография Розанова славилась высоким 

качеством продукции, и поэтому именно ей фирма доверила печатать этот заказ. 

Однако прошел целый месяц, а продукция так и не поступила заказчику. 

Рассерженный представитель фирмы сообщил директору, что они подают в суд, 

и за невыполнение договора типографии грозит огромный штраф. Розанов 

пообещал разобраться и принять необходимые меры. Он сразу же позвонил в 

производственный отдел. Оказалось, что о заказе просто забыли и сейчас же он 

будет запущен в производство. Федор Иванович возмутился: «Типография 

простаивает из-за отсутствия заказов, а вы «забыли» о таком важном и срочном 

заказе».  

«Я  виновата, Федор Иванович», - услышал директор ответ начальника 

производственного отдела.  

«Вас надо уволить», - не совсем уверенно прозвучал голос директора. 

Розанов был добрый человек и всегда считал, что карать надо только 

вредителей, а разгильдяев и бездельников можно и нужно перевоспитывать. 

«Сейчас запустим этот заказ, быстро все отпечатаем, а с фирмачами я все 

постараюсь уладить», - убеждал сам себя директор. 

Было уже одиннадцать часов, а в цехе никто не работал. Рабочие 

занимались кто чем. Кучка рабочих толпилась вокруг дяди Гриши. Он был 

здесь, как бы, за главного. Он отпускал шуточки и рассказывал анекдоты. За 

соседним столиком четверо рабочих играли в домино. 
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«Ну что, студент, нравится тебе такая «работа»? - неожиданно обратился 

дядя Гриша к Николаю. 

«Не могу понять, что же у вас тут творится», - ответил ему Коля. На 

лекциях, особенно по экономическим дисциплинам, он не раз слышал, что 

полиграфия переживает сейчас далеко не лучшие времена, но что все может 

быть так ужасно на конкретном предприятии, этого себе он представить не мог. 

«А ничего не творится, - со спокойным видом ответил ему дядя Гриша, - 

все очень просто и ясно как божий день. Начальство (и он демонстративно 

указал пальцем вверх) ворует, им дела нет до того, что творится здесь. Рабочие, 

видя такое отношение, тоже «не очень надрываются». Всем на все наплевать. 

Уже давно нет настоящего хозяина в типографии. Так-то вот, студент». 

После этого он повернулся к сидящим рядом рабочим и отпустил 

какую-то шутку. Все долго смеялись... 

В это время в цех буквально вбежала начальник производственного 

отдела с какими-то бумагами в руках. 

«Где мастер, почему не работаете?» - были ее первые слова. 

«А как можно работать, когда работы нет?» - ответил вопросом на вопрос 

все тот же дядя Гриша. 

«Вот очень срочный и важный заказ. Сейчас же приступайте к работе», - 

строго проговорила начальник производственного отдела. 

Заметив вошедшего в цех мастера, начальник производственного отдела 

стала отчитывать его в присутствии рабочих за безынициативность и 

разгильдяйство. Затем передала ему «срочный и важный заказ» и немедленно 

удалилась. Мастер быстро распределил работу и буквально через несколько 

минут цех заработал. 

Рабочий день двигался к завершению, и казалось, что налоговой полиции 

так и не будет. Директор постепенно начал успокаиваться, отлегло на душе и у 

главного бухгалтера. Но не тут-то было. В начале пятого к типографии 

подъехала машина, и все самые страшные опасения подтвердились. 

 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Охарактеризуйте героев ситуации. Проанализируйте факторы, 

оказавшие влияние на поведение героев. 

2. Какой стиль руководства и методы управления используется 

директором типографии?  
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Конкретная ситуация «Коррупция как предмет социологических 

исследований» 

Одной из наиболее актуальных проблем современного российскою 

общества является проблема коррупции. Эта проблема стала предметом 

проведенного социологического исследования, в результате которого были 

получены данные, выраженные в отношении к этому феномену со стороны 

широкого круга участвующих в этом опросе респондентов. 36% участников 

опроса сообщили, что часто обсуждают эту тему со своими друзьями, а 49% - 

время от времени. 

Наиболее широкое распространение, по мнению респондентов, получили 

следующие формы коррупции: 

- злоупотребление служебным положением в личных целях; 

- дача взяток государственным чиновникам или политикам для получения 

государственных контрактов; 

- присвоение государственного имущества;  

- подкуп чиновников или политиков для получения финансовых выгод 

(субсидий, пенсии, привилегий). 

Из двух основных правонарушений - дача взятки и получение взятки - 

62% респондентов признали, что более неприемлемым является получение 

взятки. В то же время 3% опрошенных не считают коррупцию актуальной 

проблемой для России, хотя 50% оценивают существующий в стране уровень 

коррупции неприемлемым. При этом 28% сообщили, что их злит такое 

положение, тогда как 19% - приводит в бешенство. Что касается борьбы с этим 

злом, 8% респондентов считают, что коррупция в России неискоренима, а 18% 

высказали мнение, что коррупцию в России можно сдерживать па разумном 

уровне, используя существующие законы. По мнению 46% опрошенных, с 

коррупцией и России нужно бороться любыми средствами, но в рамках 

демократии. 28% респондентов настроены очень категорично, полагая, что с 

коррупцией в России необходимо бороться, используя все возможные средства, 

даже авторитарные. 

 

Вопросы к конкретной ситуации: 

1. Определите необходимый для этого исследования состав респондентов. 

2. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к проведению 

такого опроса. 

3. Составьте исчерпывающий перечень задаваемых респондентам 

вопросов и шкал ответов, по результатам которых были получены 

представленные выше данные. 

4. Определите тип шкал, используемых в анкете при получении данных 

результатов. 

5. Какие практические выводы следует сделать на основании полученных 

в ходе этого опроса результатов? 
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Раздел (тема 2) дисциплины  
Закономерности управления различными системами 
 

Конкретная ситуация «Теневая экономика» 

Молодая пара на новеньких «Жигулях» остановилась на автостоянке 

автострады. До города оставалось не более 150 км, но их машина вела себя не 

лучшим образом. Молодой водитель пригласил автомеханика. Тот открыл капот 

машины и попросил запустить двигатель. Водителю удалось это сделать с 

третьей попытки. 

- Надо регулировать, - определенно проговорил механик. - Стоимость..., - 

тут он назвал кругленькую сумму. 

Молодые люди переглянулись, а механик сделал движение, намереваясь 

удалиться. 

- Мы согласны, - дружно проговорили владельцы «Жигулей». 

После регулировки был произведен расчет. Механик уверил молодежь, 

что сделал все надежно и пожелал им счастливого пути. Спутники уселись. 

Машина фыркнула и покатилась. 

- Послушай, - проговорила спутница, - ведь он положил деньги в карман. 

- А куда же еще? 

- Ну да! Ты уверен, что с этих денег он не заплатит налог? 

- Конечно. 

Вопросы к конкретной ситуации: 

1. Опишите этические проблемы в данной ситуации. 

2. Какие сделки можно отнести к теневой экономике? 

3. Насколько велики размеры оборота в теневой экономике? 

4. Каковы последствия теневой экономики? 

5. Как теневая экономика влияет на налоги? 

6. Как избавиться от теневой экономики? 

7. Стоит ли от нее избавляться? 

 
Конкретная ситуация «Это сладкое слово – свобода» 

 Счастливее всех тот, 

кто зависит только от себя. 

Цицерон 

Попытка бегства 

В отделе главного конструктора предприятия, выпускающего 

электротехническую продукцию, работают 15 человек. Недавно в отдел пришел 

новый работник -  Семенов Виктор, но главный конструктор считает, что за 

короткий период Виктор проявил себя как один из самым лучших работников. 

Молодой, энергичный, его компетентность подтверждается выполнением ряда 

сложных заданий. Свои обязанности по должности он всегда выполняет без 

напоминаний и в срок. Именно поэтому ему было поручено в течение января 

осуществить разработку новой продукции. Виктор с удовольствием принялся за 

порученное дело, которое его заинтересовало настолько, что несколько дней 

подряд он оставался работать и после окончания рабочего дня. В результате 
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разработка была выполнена в срок и представлена на утверждение руководству 

предприятия; одобрена и принята к производству. Работа главного конструктора 

как руководителя отдела отмечена на совете главных специалистов 

предприятия. 

Проверка на сочувствие 

В начале февраля Виктор Семенов подошел к руководителю с просьбой: 

«Вы знаете, мне завтра надо к зубному врачу, я хотел взять талончик на время 

после работы, однако ситуация складывается таким образом, что по семейным 

обстоятельствам я не могу оставить дом с 18 до 20 часов. Моя жена в это время 

на работе, теща уехала на отдых, а тесть находится в больнице. Поэтому мне не 

с кем оставить дома ребенка, который простудился и не может пойти вместе со 

мной в поликлинику. Кроме того...». 

В это время руководитель останавливает его, говоря: «Понятно, понятно. 

Конечно, ну что Вы, сходите, конечно». 

Чрезвычайное происшествие 

Через несколько дней Виктору потребовалось уйти с работы, чтобы быть 

дома, когда придет слесарь. Он коротко объяснил сложившуюся ситуацию тем, 

что жена в этот день работала в первую смену. Сообщив это, Виктор замер в 

ожидании решения руководителя. Главный конструктор, заглядывая в свой 

календарь и размышляя вслух, принимает решение: «Что там у нас завтра? 

Кажется ничего, ну да, можете не приходить до обеда». 

Уход от рутины 

Накануне 8 Марта главный конструктор вызвал Виктора и дал ему 

поручение исправить выявленные неточности в чертеже, который сразу после 

выходных должен быть передан в цех для работы. В ответ Виктор сокрушенно 

сказал: «Простите, но я забыл Вам сказать, что мне сегодня надо забрать из 

больницы тестя. Он не сможет сам приехать домой». «Ну, хорошо, я попрошу 

сделать это Николая Сидорова», - говорит руководитель. 

Передача обязательств 

Вскоре после праздников Виктору потребовалось полдня, чтобы отвезти 

тестя в санаторий. Отпрашиваясь накануне, он объяснил, что задание, которое 

он должен был сделать, выполнит Ирина, с которой он уже договорился. 

«Хорошо», - говорит руководитель, считая, что, в принципе, раз работники 

договорились, то обе стороны довольны и проблем нет. 

Аврал 

В апреле отдел всем составом начал работать над новой разработкой, для 

которой руководство предприятия установило достаточно жесткие сроки 

выполнения. Виктор в привычной для него манере взялся за несколько 

направлений, работая над каждым из них параллельно. 15 апреля из цеха 

поступил запрос о проблемах по изготовлению ранее разработанной в отделе 

конструкции, производство которой должен был сопровождать Виктор. Взяв 

рекламацию, Виктор пришел к главному конструктору и сказал, что очень занят 

новой разработкой и поэтому: «Пусть в цех сходит Николай, он помогал мне в 

разработке этой детали, поэтому ему будет несложно справиться. У меня нет 

сейчас возможности заниматься этим вопросом». Главный конструктор 
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вынужден согласиться с этим, так как новая работа отдела ограничена во 

времени. 

Свобода. Свобода! Свобода? 

Давая очередное задание Виктору, руководитель «пошутил»: «Надеюсь, 

что сегодня Вам никуда не надо уходить? Вы можете сделать это к 

понедельнику?». «Могу, давайте, ладно уж», - тоже шутит подчиненный. И тут 

же добавляет, что не может выполнить другое задание, потому что не 

занимается этим вопросом уже несколько месяцев. Аналогичные ситуации 

имели место еще несколько раз, в результате главный конструктор все чаще 

начинает свой разговор с Виктором со слов: «Вы не возражаете, если я Вам 

поручу вот это?». 

 

Вопросы к конкретной ситуации 

1.  На каком этапе в данной ситуации имело место делегирование, а на 

каком самоделегирование? 

3. Какой стиль управления преобладает в этой ситуации у главного 

конструктора? 

4. На какой стадии ситуации главным конструктором была допущена 

ошибка? 

5. Какие потребности стремится удовлетворить Виктор в этой ситуации? 

6. Каковы возможные сценарии дальнейшего развития ситуации и какие 

решения могут быть приняты главным конструктором в зависимости от 

направленности развития событий? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно частично ответил на 

вопросы конкретной ситуации и доля правильности его ответов была менее 50 %; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно ответил на вопросы 

ситуации и доля правильности его ответов была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно полностью ответил на 

вопросы конкретной ситуации и доля правильности его ответов была более 50 %. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале шкале:  

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 

необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 

общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Менеджмент – это: 
а) всё перечисленное 

б) профессионально осуществляемое управление любой хозяйственной 

деятельностью предприятия в рыночных условиях, направленное на повышение 

эффективности деятельности путем рационального использования ресурсов 

в) особый тип системы управления, который позволяет менеджерам, 

использующим современные методы и принципы управления, передовой 

зарубежный опыт, добиваться конкурентоспособности продукции и услуг 

фирмы и эффективности ее деятельности 

г) самостоятельный вид деятельности, для которой требуется наличие 

субъекта (профессионала-менеджера), работа которого направлена на объект 

(хозяйственную деятельность организации в целом или конкретную сферу) 

д) деятельность, способность и умение добиваться поставленных целей, 

используя труд, интеллект, мотивы поведения людей 

 
2. Методы управления - это: 
а) способы, приемы осуществления управленческой деятельности, 

применяемые для постановки и достижения целей 

б) совокупность факторов, определяющих возможность и необходимость 

менеджмента 

в) правила и нормы, которыми руководствуются менеджеры в процессе 

принятия решений 

 

3. Теоретическую основу современного менеджмента составляют: 
а) все в совокупности 

б)  методы и средства управления 

в) функции, обеспечивающие полноту управленческой деятельности 

г) принципы – основные правила деятельности руководителя 

 

4. Понятие «менеджмент» включает следующее: 
а) всё перечисленное 

б) процесс или последовательность действий 

в) аппарат управления 

г) наука и искусство управления 

 

5. Менеджмент представляет собой: 
а) управление социальными объектами, такими, как отдельные индивиды 

и группы людей 

б) сложное социально-экономическое и технико-организационное 

явление, связанное с организационной деятельностью людей по достижению 



 17

совместных целей 

в) вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена 

 
6. Под управлением понимается: 
а) система сохранения и развития организации 

б) наличие количественных и качественных целей 

в) получение прибыли 

г) структура организации 

 

7. Совокупность методов, форм и средств управления организацией 
для достижения поставленных целей: 

а) менеджмент 

б) модернизация 

в) маркетинг 

г) планирование 

 

8. Термин «управление» в системе научного знания в большей 
степени взаимодействует с науками: 

а) менеджментом 

б) языкознанием 

в) техническими дисциплинами 

г) биологическими дисциплинами 

 

9. При каком управлении (в каком менеджменте) действует принцип 
«система пожизненного найма»: 

а) японский менеджмент 

б) европейский менеджмент 

в) американский менеджмент 

г) нет правильного ответа 

 

10. Выберите правильное определение понятия «предприниматель»: 
а) человек, берущий на себя риск, связанный с организацией нового 

предприятия, разработкой нового продукта или технологии 

б) собственник предприятия 

в) инициативный руководитель 

 

11. Какое утверждение наиболее верно: 
а) менеджер - это человек выполняющий работу посредством других 

людей 
б) менеджер - это человек, деятельность которого направлена на достижение 

конкретных целей 

в) менеджер - это человек, берущий на себя риск, связанный с организацией 

нового производства 
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12. В условиях рыночных отношений значительно возрастает роль 

менеджера, как должностного лица призванного высокопрофессионально 
осуществлять управленческую деятельность.  Назовите факторы 
успешности менеджера: 

а) все в совокупности 

б) умение принимать компетентные решения 

в) умение предвидеть развитие коньюктуры 

г) владеть навыками предпринимательства 

 

13. Реализация функций, которые должен выполнять любой 
руководитель: 

а) управление 

б) тактика 

в) цель 

г) планирование 

 

14. Инициативность, информированность, защита своего мнения, 
принятие решений, разрешения конфликтных ситуаций, критический 
анализ являются элементами: 

а) процесса управления 

б) процесса коммуникации 

в) процесса реализации 

г) процесса адаптации 

 

15. Кому из трёх типов профессионалов обязательным является 
условие "занимание постоянной должности": 

а) менеджер  

б) предприниматель 

в) бизнесмен 

 
16. Кому из трёх типов профессионалов обязательным является 

условие "наличие подчиненных": 
а) менеджер  

б) предприниматель 

в) бизнесмен 

 
17. Кому из трёх типов профессионалов обязательным является 

условие "профессиональная подготовка в области менеджмента": 
а) менеджер  

б) предприниматель 

в) бизнесмен 

 
18. Как называлась первая управленческая революция? 
а) религиозно-коммерческая 
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б) «индустриальный бизнес» 

в) производственно-строительная 

г) светско-административная 

д) бюрократическая 

 

19. Как называлась управленческая революция, связанная с 
правлением царя Хаммурапи: 

а) светско-административная 

б) «индустриальный бизнес» 

в) производственно-строительная 

г) религиозно-коммерческая 

д) бюрократическая 

 

20. Как называлась управленческая революция, связанная с 
зарождением капитализма и началом индустриального развития 
европейских стран: 

а) индустриальная 

б) производственно-строительная 

в) религиозно-коммерческая 

г) светско-административная 

д) бюрократическая 

 

21. Как называлась вторая управленческая революция? 
а) светско-административная 

б) «индустриальный бизнес» 

в) производственно-строительная 

г) религиозно-коммерческая 

д) бюрократическая 
 

22. Как называлась третья управленческая революция? 
а) производственно-строительная 

б) «индустриальный бизнес» 

в) религиозно-коммерческая 

г) светско-административная 

д) бюрократическая 

 

23. Как называлась управленческая революция, связанная с 
формированием крупных иерархических структур: 

а) бюрократическая 

б) индустриальная 

в) производственно-строительная 

г) религиозно-коммерческая 

д) светско-административная 
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24. Во времена правления какого царя происходила производственно-

строительная управленческая революция: 
а) Новуходоносор II 

б) Хаммурапи 

в) нет верного ответа 

 
25. Как называлась управленческая революция, связанная с 

зарождением письменности в древнем Шумере: 
а) религиозно-коммерческая 

б) производственно-строительная 

в) светско-административная 

г) бюрократическая 

 
26. Какая школа уделяла наибольшее внимание процессу принятия 

управленческих решений? 
а) школа количественных методов 

б) административная школа 

в) школа человеческих отношений 

г) школа научного управления 

д) школа поведенческих наук 

 

27. Основателями какой научной школы являются Мери Паркер 
Фоллет и Элтон Мэйо? 

а) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

б) школа научного управления 

в) административная школа 

г) школа количественных методов 

 
28. Какая научная школа впервые предложила рассматривать 

управление как процесс: 
а) административная школа управления 

б) школа научного управления 

в) школа человеческих отношений 

г) школа поведенческих наук 

д) школа количественных методов 

 
29. При какой научной школе произошла замена словесных 

рассуждений и описательного анализа моделями, символами и 
количественными значениями: 

а) школа количественных методов 

б) школа научного управления 

в) административная школа 

г) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 
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30. Какой ученый первый в мире разработал общие принципы 

линейного программирования: 
а) Л.В. Канторович 

б) В.С. Немчинов 

в) нет правильного ответа 

 
31. Какой ученый организовал первую в России лабораторию 

экономико-математических исследований: 
а) В.С. Немчинов 

б) Л.В. Канторович 

в) нет правильного ответа 

 
32. Представители какой школы управления стремились 

усовершенствовать операции ручного труда на основе использования 
методов наблюдения, логики, замеров, анализа? 

а) школа научного управления 

б) школа количественных методов 

в) школа человеческих отношений и поведенческих наук 

г) административная школа управления 
 

33. Классическую теорию управления организацией создал: 
а) А. Файоль 

б) Г. Эмерсон 

в) У. Тейлор 

г) Э. Мэйо 

 
34. Какая школа управления предложила использовать 

моделирование при решении управленческих задач: 
а) школа количественных методов 

б) школа научного управления 

в) административная школа управления 

г) школа человеческих отношений и поведенческих наук 

 
35. Какой ученый ввёл в практику менеджмента хронометраж, 

разбивая действия рабочих на отдельные движения: 
а) У. Тейлор 

б) Э. Мэйо 

в) М. Фоллет 

г) Г. Эмерсон 

д) А. Файоль 

 

36. Какая из нижеперечисленных групп учёных соответствует 
представителям школы поведенческих наук: 

а) А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакГрегор и др. 
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б) У. Тейлор, Ф.Б. Гилбретт, Л.М. Гилбретт и др. 

в) А. Файоль, Г. Эмерсон и др. 

г) Л.В. Канторович, В.С. Немчинов и др. 

 
37. Какая научная школа ставила своей целью разработать принципы 

управления, следуя которым организация непременно достигнет успеха? 
а) административная школа управления 

б) школа научного управления; 

в) школа человеческих отношений 

г) школа поведенческих наук 

д) школа количественных методов 

 
38. Принцип единоначалия предполагает, что: 
а) у каждого работника должен быть один непосредственный 

руководитель 

б) работа, выполняемая для достижения общих целей должна 

координироваться одним руководителем 

в) во главе организации должен быть один руководитель 
 

39. Хотторнский эксперимент послужил предпосылкой 
возникновения: 

а) школы человеческих отношений и поведенческих наук 

б) школы научного управления 

в) классической школы управления 

г) школы количественных методов 

 
40. Какой подход в науке управления позволил объединить 

достижения разных школ? 
а) системный 

б) процессный 

в) ситуационный 

 
41. Какой научный подход предложил рассматривать управление как 

совокупность взаимосвязанных функций? 
а) процессный 

б) ситуационный 

в) системный 

 
42. Какой научный подход полагает, что не существует наилучших, 

универсальных методов, а эффективность управленческих решений 
зависит от многих внешних и внутренних факторов: 

а) ситуационный 

б) процессный 

в) системный 
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43. Термин «функция» в управлении означает: 
а) вид деятельности субъекта управления 

б) профессиональное выполнение служебных обязанностей 

в) управленческое взаимодействие 

г) упорядочение производственного процесса 
 

44. Функции управления включают: 
а) планирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация, 

принятие решений 

б) планирование, распорядительство, организация, координация, контроль 

в) планирование, организация, мотивация, контроль, координация 

 
45. Какие функции в науке управления являются основными: 
а) планирование, организация, мотивация, контроль 

б) планирование, организация, координация 

в) организация, мотивация, контроль, коммуникация 

г) планирование, принятие решений, коммуникация, организация 

д) организация, мотивация, планирование, коммуникация 

 
46. Какая управленческая функция предполагает ликвидацию 

отклонений, возникших в ходе процесса производства и управления, и 
приведению системы управления и объекта управления в равновесное 
состояние: 

а) регулирование 

б) контроль 

в) организация 

г) координация 

 
47. Какая функция предполагает побуждение себя и других к 

деятельности для достижения целей: 
а) мотивация 

б) распорядительство 

в) организация 

г) координация 

 

48. Какая функция включает этапы установления стандартов, сравнения 

результатов со стандартами, проведение корректировок: 

а) контроль 

б) планирование 
в) организация 
г) мотивация 
 

49. Какая функция предполагает согласование действий элементов 
внутри системы управления и внешних связей по отношению к 
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рассматриваемой системе для достижения общих целей: 
а) координация 

б) распорядительство 

в) организация 

г) мотивация 

д) регулирование 
 

50. Какая функция менеджмента включает целеполагание? 
а) планирование 

б) организация 

в) мотивация 

г) контроль 

 
51. Функция "планирование" представляет собой: 
а) процесс определения целей и путей их достижения 

б) деятельность группы людей, которая сознательно координируется для 

достижения общих целей 

в) процесс обеспечения достижения целей организации 
 

52. Миссия организации – это: 
а) общая цель организации, объясняющая причину ее существования 

б) получение прибыли, производя и продавая качественные товары 

в) минимизация затрат и максимизация доходов 
 

53. Понятие «цель» означает: 
а) образ результата, который стремится получить субъект, выполняя 

управленческие действия 

б) реализация инновационной политики организации 

в) выбор локальных средств для решения искомых проблем 

г) повседневное межличностное взаимодействие управленца с 

подчиненными 
 

54. Понятие «организация» в менеджменте определяется как: 
а) всё перечисленное 

б) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общих целей 

в) процесс построения структуры предприятия, которая позволяет его 

работникам эффективно работать вместе 

 
55. Общие характеристики организации: 
а) все ответы верны 

б) ресурсы 

в) зависимость от внешней среды 

г) разделение труда 
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56. Формальная организация – это: 
а) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

б) спонтанно возникающие группы людей, которые регулярно вступают во 

взаимодействие для достижения определенной цели 

в) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или 

цель, которые действуют, не придерживаясь определенных правил и процедур 

 

57. Неформальная организация представляет собой: 

а) спонтанно возникающие группы людей, которые регулярно вступают во 

взаимодействие для достижения определенной цели 

б) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

в) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или 

цель, которые действуют, не придерживаясь определенных правил и процедур 

 

58. Мотивация – это: 
а) совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности для достижения целей 

б) процесс формирования определенного желательного поведения 

работника 

в) процесс использования стимулов 

г) нет правильного ответа 

 

59. Когда сотрудник получает дополнительное вознаграждение за 
перевыполнение нормы - это: 

а) стимулирование 

б) мотивирование 

в) справедливое вознаграждение 
 

60. Стимулирование представляет собой: 
а) обеспечение заинтересованности работников в повышении 

результатов его труда 

б) процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям путем активизации определенных мотивов 

в) процесс использования мотивов поведения человека для наиболее 

успешного его функционирования в организации 
 

61. Контроль – это: 
а) процесс обеспечения достижения организацией своих целей 

б) процесс наблюдения за деятельностью работников 

в) функция управления, направленная на выявление соответствия 

принятых решений фактическому состоянию 
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62. Функция "контроль" предполагает: 
а) все варианты верные 

б) процесс систематического наблюдения за всеми сторонами 

деятельности объекта управления с целью выявления отклонений, возникших 

в ходе процесса производства и управления 

в) процесс обеспечения достижения целей организации 

г) процесс наблюдения и регулирования разных видов деятельности 

организации с целью облегчения выполнения организационных задач 
 
63. Укажите правильную последовательность этапов процесса 

контроля: 
а) установление стандартов, сравнение результатов со стандартами, 

корректирующие действия 

б) оценка результатов, установление стандартов, корректирующие 

действия 

в) установление стандартов, корректирующие действия, сравнение 

результатов со стандартами 

 
64. Какие функции в науке управления являются связующими: 
а) коммуникация и принятие управленческих решений 

б) коммуникация и мотивация 

в) организация и координация 

г) контроль и коммуникация 

д) планирование и принятие решений 
 

65. Что определяется как «последовательность взаимосвязанных 
этапов, необходимых для осуществления информационного обмена»: 

а) коммуникационный процесс 

б) коммуникационный стиль 

в) коммуникационная сеть 
 
66. Коммуникация – это: 
а) процесс обмена информацией между двумя и более лицами 

б) обмен информацией для достижения конкретной цели 

в) спонтанное общение 

г) нет верного ответа 
 
67. Принятие решений – это: 
а) выбор одной из альтернатив 

б) социально-психологический акт, осуществляемый руководителем 

в) заключение, вывод из чего-нибудь 
 

68. Понятие «коммуникация» предполагает: 
а) обмен информацией между двумя и более людьми 

б) обмен информацией между уровнями управления и подразделениями 
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в) обмен информацией между организацией и внешней средой 

 

69. Что Вы понимаете под управленческим решением? 
а) выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его 

должностных полномочий и направленный на достижение целей организации 

б) системный, комплексный и непрерывный процесс работы руководителя 

в) перевод системы из одного состояния в другое посредством 

целенаправленного воздействия на ее элементы 
 

70. Какой ученый выделял десять ролей, которые принимают на себя 
руководители в различные периоды и в разной степени: 

а) Г. Минцберг 

б) Г. Эмерсон 

в) Ч. Бернард 

г) Х. Мюнстерберг 

 
71. К какой группе ролей по Г. Минцбергу относится роль 

«предприниматель»: 
а) роли, связанные с принятием решений 

б) межличностные роли 

в) информационные роли 

г) управленческие роли 

 
72. Классификация ролей менеджера, предложенная Г. Минцбергом, 

характеризует: 
а) содержание и объем работы менеджера 

б) разделение труда руководителей 

в) руководящие должности в организации 

 
73. К какой группе ролей по Г. Минцбергу относится роль 

«связующее звено»: 
а) межличностные роли 

б) информационные роли 

в) роли, связанные с принятием решений 

г) организационные роли 

 

74. Роли руководителя по Г. Минцбергу делятся на следующие 
группы (категории): 

а) роли, связанные с принятием решений, информационные и 

межличностные 

б) межличностные, информационные и управленческие 

в) межличностные, организационные и роли, связанные с принятием 

решений 
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75. Принципы управления - это: 
а) правила или нормы, которыми руководствуются менеджеры в процессе 

принятия решений 

б) способы, приемы осуществления управленческой деятельности, 

применяемые для постановки цели и обеспечения их достижения 

в) единство процессов управления 

г) заслуга школы административного управления 
 

76. Полномочия – это: 
а) ограниченное право использовать ресурсы и влиять на других сотрудников 

б) реальная возможность влиять на поведение людей 

в) обязательство выполнять имеющиеся задачи 

 
77. Полномочия делегируются: 
а) должности 

б) индивидууму 

в) руководителю 
 

78. Что означает «передача задач и полномочий лицу, которое 
принимает на себя ответственность за их выполнение»: 

а) делегирование 

б) декомпозиция 

в) департаментализация 

 
79. Назовите виды разделения труда в организации: 
а) горизонтальное и вертикальное 

б) специализированное и вертикальное 

в) диагональное и горизонтальное 

 
80. Разделение работы, выполняемой организацией, на отдельные 

специализированные задания – это: 
а) горизонтальное разделение труда 

б) вертикальное разделение труда 

в) специализированное разделение труда 

 
81. Уровни управления формируются в результате:  
а) вертикального разделения управленческого труда 

б) горизонтального разделения управленческого труда 

в) диагонального разделения управленческого труда 

 
82. К какому уровню управления относится институциональный 

уровень: 
а) управление высшего звена 

б) управление среднего звена 

в) управление низового звена 
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г) нет верного ответа 

 

83. Какой уровень управления носит название «управленческий»: 
а) средний уровень управления 

б) высший уровень управления 

в) низший уровень управления 
 

84. Какая классификация уровней управления Вам известна: 
а) все варианты верны 

б) институциональный, управленческий, технический 

в) высший, средний, низший 
 

85. Сущность управления - это: 
а) объективная целенаправленная человеческая деятельность, 

обусловленная разделением труда 

б) порождение группы управляющих 

в) наличие объектов управления 

г) выпуск продукции 
 

86. Этика – это: 
а) совокупность норм и правил нравственного поведения 

б) совокупность процедур, правил и принципов внутреннего распорядка 

организации 

в) возможная область управляющего воздействия 

г) все перечисленное выше 

 
87. Социальная ответственность – это: 
а) определенный уровень добровольного отклика со стороны организации 

на социальные проблемы 

б) принципы нравственного поведения 

в) готовность принять санкции в случае допущенных нарушений 

 

88. Инфраструктура менеджмента - это: 
а) совокупность факторов, определяющих возможность и необходимость 

менеджмента как особого вида деятельности 

б) правила и нормы, которыми руководствуются руководители в процессе 

принятия решений 

в) условия  осуществления управленческой деятельности 

 
89. Внутренняя среда организации включает следующие переменные:  
а) цели, структура, задачи, технология, люди 

б) структура, ресурсы, технология, задачи, люди 

в) цели, уровни управления, разделение труда, задачи, люди 

 
90. Анализ внутренней среды предполагает: 
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а) выявление слабых и сильных сторон организации 

б) выявление конкурентов и анализ их деятельности 

в) выявление угроз и возможностей 

г) анализ целей организации 

 
91. Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 

организации. Какие факторы внутренней среды организации Вам 
известны: 

а) задачи, цели, люди, структура, технологии 

б) цели, структура, технологии, люди 

в) технологии, структура, цели 

г) структура, цели, задачи 

 
92. Технология – это: 
а) способ преобразования ресурсов в товары и услуги 

б) оборудование, инструменты, здания, сооружения, коммуникации 

в) фактор внешней среды 

 

93. Какая классификация технологий была выделена Джеймсом 
Томсоном: 

а) многозвенные, посреднические, интенсивные технологии 

б) единичное, мелкосерийное, массовое, непрерывное производство 

в) массовое, крупносерийное и непрерывное производство 

г) посреднические, интенсивные технологии и непрерывное производство 
 

94. Классификация технологий (внутренняя среда организации) по 
Джоан Вудворт включает: 

а) мелкосерийное, массовое и непрерывное производство 

б) многозвенные, посреднические и интенсивные технологии 

в) мелкосерийное, непрерывное производство, многозвенные технологии 

 
95. Характеристикой внешней среды не является: 
а) комплексность 

б) сложность 

в) неопределенность 

г) подвижность 

 

96. Какие факторы относятся к среде прямого воздействия внешней 
среды организации: 

а) потребители, поставщики, конкуренты, государственные органы, 

законодательство 

б) потребители, поставщики, конкуренты, экономические и политические 

факторы 

в) конкуренты, научно-технический прогресс, взаимоотношения с 

местными сообществами 
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г) экономические, политические и социокультурные факторы 

 

97. Какие факторы относятся к среде косвенного воздействия 
внешней среды организации: 

а) экономические, политические, социокультурные факторы, научно-

технический прогресс, международные события 

б) международные события и взаимоотношения с местными 

сообществами 

в) научно-технический прогресс, конкуренты, экономические, 

политические и социокультурные факторы 

г) экономические и политические факторы, государственные органы и 

законодательство 

 
98. Что выявляется при анализе факторов внешней среды? 
а) угрозы и возможности 

б) сильные и слабые стороны 

в) изменения во внешней среде 

 

99. Что является характеристикой внешней среды: 
а) сложность 

б) определенность 

в) комплексность 

 

100. Комплекс знаний, научных положений, которые дают 
достаточно ясное, представление о том, что такое менеджмент: 

а) научный потенциал менеджмента 

б) практический потенциал менеджмента 

в) закономерности менеджмента 

 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
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течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале  следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 


